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ОДНА КОМПАНИЯ. ОДНА КОМАНДА. ОДИН СТИЛЬ.
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О КОЛЛЕКЦИИ

Собственное дизайн-бюро и привлеченный опыт немецких производителей спецодежды позволили создать новый уникальный бренд одежды и
обуви PROFLINE. Все самое лучшее в зарубежных аналогах было адаптировано под требования российских ГОСТов. Коллекция одежды и обуви
PROFLINE – самый современный и уникальный пример того, как лучшие
традиции и многолетний опыт можно воплотить в новейших технологиях.

Основные принципы коллекции
одежды и обуви PROFLINE:

ОДНА КОМПАНИЯ - ОДИН СТИЛЬ.

Единое стилистическое решение для всех сотрудников компании.

УДОБСТВО И КОМФОРТ.

Эргономичные конструкции моделей, разработанные и адаптированные для разных типов фигур.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

Продуманный функционал для специалистов разных профессий.

СВОБОДА ВЫБОРА.

Возможность комбинации всех моделей коллекции между собой для
получения наиболее подходящего функционального решения.
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Каждому сотруднику, вне зависимости от
занимаемой должности, важно чувствовать
себя сопричастным компании, в которой он
работает. Понимание того, что ты – часть
команды, что компания заботится о тебе,
мотивирует и повышает чувство собственного достоинства. Вслед за ростом мотивации повышается и производительность
труда работников, а в результате - прибыль
предприятия.
Один из способов создать ощущение сопричастности и повысить эффективность труда –
использовать качественную и комфортную
одежду и обувь в едином стилистическом
решении. Эту возможность часто упускают
из вида руководящие сотрудники компаний,
принимая решение приобрести для линейного персонала спецодежду стандартного
ассортимента, предлагаемого рынком. В результате мотивация падает, а вместе с ней –
и эффективность.
Дизайн, функциональность, качество и комфорт – ключевые свойства одежды бренда
PROFLINE. Удобная конструкция, высококачественные материалы, продуманные детали
обеспечивают максимальное удобство работы персонала даже в самых непростых производственных условиях, а строгий контроль
качества гарантирует высокую износостойкость моделей.
Одежда и обувь PROFLINE станет отличным
выбором для грамотных руководителей, которым важны отношение сотрудников к компании и эффективность их работы.

СОДЕРЖАНИЕ
О коллекции
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BASE

BASE

Материалы
Комфорт
Функционал

Уровень BASE для базового персонала. Модели отличают
лаконичный дизайн и продуманный выбор деталей.
Эргономичная конструкция не стесняет движений. Тщательно подобранные износостойкие материалы позволяют чувствовать себя комфортно вне зависимости от
условий труда.

Куртка укороченная
арт. 87464336
Брюки
арт. 87464335

9
14

Оливковый

Васильковый
Вентиляционные отверстия (люверсы) для поддержания
комфортного микроклимата
Усиленные накладки из износостойкой ткани на локтях для
защиты от механических истираний
Световозвращающие полосы для безопасной работы в темное
время суток

Особенности

BASE / МУЖСКАЯ

арт. 87464336

Состав

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ

Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань накладок: «Oxford 600D»,
100% п/э, 230 г/м2.

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

9

Оливковый

Васильковый

Серый

BASE

SPECIALIST

LEADER

10

BASE / МУЖСКАЯ
Вентиляционные отверстия (люверсы) для поддержания
комфортного микроклимата
Усиленные накладки из износостойкой ткани на локтях для
защиты от механических истираний

арт. 87464769
Особенности

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ

Карманы с клапанами для удобства хранения личных вещей
Световозвращающие полосы для работы в темное время суток

Состав

Пояс на резинке для более плотного прилегания
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань накладок: «Oxford 600D»,
100% п/э, 230 г/м2.

Оливковый

Васильковый

BASE / МУЖСКОЙ
Анатомические вытачки на локтях для свободы движения
Двухзональный нагрудный карман с клапаном для удобства
хранения личных вещей

арт. 87464344
Особенности

ХАЛАТ

Состав

Боковая регулировка пояса для коррекции посадки
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой.

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

11

BASE

SPECIALIST

LEADER

12

Темно-синий
универсальное сочетание
с любым цветом верха

РАЗГРУЗОЧНАЯ
ПЕТЛЯ

на коленях для защиты от механических истираний

для удобной эксплуатации инструментов

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
НАГРУДНЫЙ КАРМАН

РЕГУЛИРУЕМЫЕ
БРЕТЕЛИ

для удобства хранения вещей

с застежкой на фастекс

BASE

ИЗНОСОСТОЙКИЕ
НАКЛАДКИ

SPECIALIST

LEADER

13

BASE / МУЖСКОЙ
Анатомические вытачки на коленях для свободы движения
Функциональный гульфик для комфортной эксплуатации
Нагрудный карман с клапаном для хранения личных вещей

арт. 87464337
Особенности

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Световозвращающие полосы для безопасной работы в темное
время суток

Состав

Регулируемые бретели с застежкой на фастекс
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б,
200 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань накладок:
«Oxford 600D», 100% п/э, 230 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER

14

Темно-синий
универсальное сочетание
с любым цветом верха

BASE / МУЖСКИЕ
Усиленные накладки из износостойкой ткани на коленях для
защиты от механических истираний
Завышенный пояс для более комфортной носки

арт. 87464335
Особенности

БРЮКИ

Вместительные боковые накладные карманы
Световозвращающие полосы для безопасной работы в темное
время суток

Состав

Боковая регулировка пояса для коррекции посадки
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б,
200 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань накладок:
«Oxford 600D», 100% п/э, 230 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER
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Темно-синий

BASE / МУЖСКИЕ
Усиленные накладки на коленях для защиты от истираний
Завышенный пояс для более комфортной носки
Боковая регулировка пояса для коррекции посадки

арт. 87465515
Особенности

БРЮКИ Х/Б

Экологически чистый материал, обладающий низкой
электростатической способностью

Состав

Вместительные накладные карманы
Ткань верха: хлопок 100%, 195 г/м2.
Ткань накладок: хлопок 100%, 195 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER
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Темно-синий

BASE / МУЖСКАЯ
Усиленные накладки на локтях для защиты от истираний
Нагрудный карман с клапанами для удобства хранения
личных вещей

арт. 87464353
Особенности

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ Х/Б

Состав

Экологически чистый материал, обладающий низкой
электростатической способностью
Ткань верха: хлопок 100%, 195 г/м2.
Ткань накладок: хлопок 100%, 195 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER
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Темно-синий

BASE / МУЖСКОЙ
Нагрудный карман для хранения ручек и других письменных
принадлежностей
Боковая регулировка пояса для коррекции посадки

арт. 87464342
Особенности

ХАЛАТ Х/Б

Состав

Экологически чистый материал, обладающий низкой
электростатической способностью
Ткань верха: хлопок 100%, 195 г/м2.
Ткань накладок: хлопок 100%, 195 г/м2.

Оливковый

Васильковый

Серый

BASE

SPECIALIST

LEADER
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BASE / МУЖСКОЙ
Воротник-стойка для защиты от ветра
Внутренний карман для удобства хранения личных вещей
Удлиненная спинка для дополнительного комфорта

арт. 87464352
Особенности

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

Водоотталкивающая ткань

Состав

Вместительные боковые карманы
Ткань верха: «Dewspo», 100% п/э, 80 г/м2.
Подкладка: 100% п/э, 60 г/м2.
Утеплитель: синтепон 240 г/м2.

Оливковый

Васильковый

BASE / ЖЕНСКИЙ
Воротник-стойка для защиты от ветра
Внутренний карман для удобства хранения личных вещей
Удлиненная спинка для дополнительного комфорта

арт. 87464355
Особенности

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

Водоотталкивающая ткань

Состав

Вместительные боковые карманы
Ткань верха: «Dewspo», 100% п/э, 80 г/м2.
Подкладка: 100% п/э, 60 г/м2.
Утеплитель: синтепон 240 г/м2.

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER
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Оливковый

Васильковый

Серый

BASE

SPECIALIST

LEADER

20

Вентиляционные отверстия (люверсы) для поддержания
комфортного микроклимата
Усиленные накладки из износостойкой ткани на локтях для
защиты от механических истираний
Объемные нагрудные карманы с клапанами для удобства
хранения личных вещей
Световозвращающие полосы для работы в темное время суток

Особенности

BASE / ЖЕНСКАЯ

арт. 87464328

Состав

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ

Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б,
200 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань накладок:
«Oxford 600D», 100% п/э, 230 г/м2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

на локтях для защиты от истирания

для поддержания комфортного микроклимата

ОБЪЕМНЫЕ НАГРУДНЫЕ
КАРМАНЫ

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ
ПОЛОСЫ

для удобства хранения личных вещей

для безопасной работы в темное время суток

BASE

ИЗНОСОСТОЙКИЕ
НАКЛАДКИ

SPECIALIST

LEADER

21

Брюки
арт.87464354

26

Полукомбинезон
арт.87465548

24

Футболка
арт.50753000

79

Бейсболка
арт.50669000

78

Халат
арт.87464379

23

Брюки
арт.87464354

26

Футболка
арт.50753000

79

Оливковый

Васильковый

BASE / ЖЕНСКИЙ
Анатомическая форма рукава для свободы движения
Двухзональный нагрудный карман с клапаном для удобства
хранения личных вещей

арт. 87464379
Особенности

ХАЛАТ

Боковая регулировка пояса для коррекции посадки

Состав

Объемные боковые карманы
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой.

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

23

BASE

SPECIALIST

LEADER

24

Темно-синий
универсальное сочетание
с любым цветом верха

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ
ПОЛОСЫ

на коленях для защиты от истирания

для безопасной работы в темное время суток

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
НАГРУДНЫЙ КАРМАН

РЕГУЛИРУЕМЫЕ
БРЕТЕЛИ

для удобства хранения личных вещей

с застежкой на фастекс

BASE

ИЗНОСОСТОЙКИЕ
НАКЛАДКИ

SPECIALIST

LEADER

25

BASE / ЖЕНСКИЙ
Анатомические вытачки на коленях для свободы движения
Усиленные накладки из износостойкой ткани на коленях для
защиты от механических истираний

арт. 87465548
Особенности

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Регулируемые бретели с застежкой на фастекс
Световозвращающие полосы для работы в темное время суток

Состав

Нагрудный карман с клапаном для удобства хранения
личных вещей
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань накладок: «Oxford 600D»,
100% п/э, 230 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER

26

Темно-синий
универсальное сочетание
с любым цветом верха

BASE / ЖЕНСКИЕ
Усиленные накладки из износостойкой ткани на коленях для
защиты от механических истираний
Завышенный пояс для более комфортной носки

арт. 87464354
Особенности

БРЮКИ

Вместительные накладные карманы
Световозвращающие полосы для работы в темное время суток

Состав

Боковая регулировка пояса для коррекции посадки
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б,
200 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань накладок:
«Oxford 600D», 100% п/э, 230 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER

27

Темно-синий

BASE / ЖЕНСКИЙ
Анатомическая форма рукава для свободы движения
Нагрудный карман для хранения ручек и других письменных
принадлежностей

арт. 87464378
Особенности

ХАЛАТ Х/Б

Экологически чистый материал, обладающий низкой
электростатической способностью

Состав

Боковая регулировка пояса для коррекции посадки
Ткань верха: хлопок 100%, 195 г/м2.

28

LEADER

29

BASE

SPECIALIST

Материалы
Комфорт
Функционал

Уровень SPECIALIST для высококвалифицированного
рабочего персонала и управленцев производственного
уровня. Широкий ассортиментный ряд позволяет выбрать
оптимальный комплект для любой специальности. Каж–
дая модель – образец безупречной функциональности.
Анатомические вставки, элементы вентиляции, большое
количество дополнительных деталей позволяют сделать
работу максимально комфортной.

Комбинезон
арт.87465939

40

Бейсболка
арт.87465877

78

Куртка удлиненная
арт.87465710

54

Брюки
арт.87465711

55

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

32

SPECIALIST / МУЖСКАЯ
Воротник-стойка с трикотажной вставкой для создания
максимального комфорта
Регулировка манжет для обеспечения наилучшего прилегания

арт. 87464382
Особенности

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ

Удлиненная спинка с регулировкой объема
Световозвращающие полосы для безопасной работы
в темное время суток

Состав

Внутренние карманы для удобства хранения личных вещей
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань накладок: «Oxford 600D»,
100% п/э, 230 г/м2. Ткань вставки на воротнике:
полотно трикотажное 95% х/б, 5% лайкра, 450 г/м2.

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
СЪЕМНЫЙ КАПЮШОН

сетка в подмышечной зоне для поддержания
комфортного микроклимата

с застежкой на молнию

BASE
BASE

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

SPECIALIST
SPECIALIST

LEADER

33

НАГРУДНЫЙ КАРМАН
ПОД ПЛАНКОЙ

ИЗНОСОСТОЙКИЕ
НАКЛАДКИ

на молнии для удобного доступа
к личным вещам

на локтях для защиты от механического истирания

Полукомбинезон
арт.87464334

36

Пояс разгрузочный
арт.87464401

44

Футболка
арт.87466073

79

Бейсболка
арт.87465877

78

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

34

SPECIALIST / МУЖСКОЙ
Регулируемые пояс и манжеты для комфортной посадки
Вместительные боковые карманы для быстрого доступа
к содержимому

арт. 87464391
Особенности

ХАЛАТ

Многофункциональный нагрудный карман на молнии для
удобства хранения личных вещей

Состав

Потайная застежка на пуговицы для безопасной работы вблизи
оборудования с подвижными элементами
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой.

BASE

SPECIALIST

LEADER

35

Темно-синий
универсальное сочетание
с любым цветом верха

SPECIALIST / МУЖСКИЕ
Усиленные накладки из износостойкой ткани на коленях для
защиты от механического истирания
Завышенный пояс с регулировкой объема талии

арт. 87464361
Особенности

БРЮКИ

Петля для инструментов
Задние накладные карманы с клапаном на кнопке

Состав

Многофункциональный разгрузочный карман на правом бедре
для хранения и переноски инструментов
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б,
200 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань накладок:
«Oxford 600D», 100% п/э, 230 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER

36

Темно-синий
универсальное сочетание
с любым цветом верха

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НАГРУДНЫЕ КАРМАНЫ

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ
БОКОВЫЕ КАРМАНЫ
усиленные прочной тканью для защиты
от проколов и порезов

УСИЛЕННЫЕ
НАКОЛЕННИКИ

УДОБНЫЙ КАРМАН
НА БЕДРЕ

с возможностью использования вкладышей из ЭВА

для мелкого инструмента

BASE

для удобства хранения личных вещей

SPECIALIST

LEADER

37

SPECIALIST / МУЖСКОЙ
Многозональные разгрузочные карманы на бедрах для
быстрого доступа к инструментам
Объемные задние карманы с клапаном на липучке

арт. 87464334
Особенности

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Регулируемые бретели с застежкой на фастекс

Состав

3D сетка на спинке для поддержания комфортного
микроклимата

Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань накладок: «Oxford 600D»,
100% п/э, 230 г/м2. Ткань вставки на спине:
сетка трикотажная 100% п/э, 177 г/м2.

Оливковый

Васильковый

Серый

BASE

SPECIALIST

LEADER
38

РАЗГРУЗОЧНЫЕ
КАРМАНЫ

с фиксацией на липучку

BASE

усиленные прочной тканью для защиты
от проколов и порезов

РЕГУЛИРУЕМЫЕ
БРЕТЕЛИ

SPECIALIST

LEADER

39

УСИЛЕННЫЕ
НАКОЛЕННИКИ

3D СЕТКА
НА СПИНКЕ

с возможностью использования вкладышей из ЭВА

для поддержания комфортного микроклимата

SPECIALIST / МУЖСКОЙ
Объемные нагрудные карманы с клапанами для удобства
хранения личных вещей
Боковая регулировка пояса для коррекции посадки

арт. 87464845
Особенности

П/КОМБИНЕЗОН ЗАКРЫТЫЙ

Двухзамковая молния с внутренним ветрозащитным клапаном
Вентиляция для поддержания комфортного микроклимата
(сетка в подколенной зоне)

Состав

Задние прорезные карманы
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань накладок: «Oxford 600D»,
100% п/э, 230 г/м2. Ткань вставки на спине:
сетка трикотажная 100% п/э, 177 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER
40

Темно-синий

ЭЛАСТИЧНЫЕ ВСТАВКИ
ИЗ ТРИКОТАЖА

из прочный ткани для быстрого доступа
к инструментам

на спинке и в подмышечной зоне для комфортной
посадки и дополнительной вентиляции

УСИЛЕННЫЕ
НАКОЛЕННИКИ

ОТСТЕГИВАЮЩАЯСЯ
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

с возможностью использования вкладышей из ЭВА

для комфортной эксплуатации комбинезона

BASE

КАРМАНЫ С ОТЛЕТНОЙ
КОНСТРУКЦИЕЙ

SPECIALIST

LEADER

41

КОМБИНЕЗОН
SPECIALIST / МУЖСКОЙ
Вставки из армированной, усиленной высокопрочными
нитями смесовой ткани «Rip-Stop»

Особенности

арт. 87465939

Усиленные накладки из износостойкой ткани на коленях и
локтях для защиты от механического истирания
Дополнительный карман универсального размера для
размещения рации

Состав

Анатомические вытачки на коленях и локтях для
дополнительной свободы движения

Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Дополнительная ткань: смесовая
80% п/э, 20% х/б, «Rip-Stop», 205 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань вставки на спине: полотно трикотажное
90% п/э, 10% спандекс, 235 г/м2. Ткань накладок:
«Oxford 600D», 100% п/э, 230 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER

42

Темно-синий

Вместительные карманы на молнии для надежной защиты
личных вещей
Низ карманов усилен прочной тканью для защиты от проколов
и порезов
Дополнительный карман универсального размера для
размещения рации
Нагрудный карман для хранения ручек и других письменных
принадлежностей

Особенности

SPECIALIST / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

арт. 87464399

Состав

ЖИЛЕТ РАЗГРУЗОЧНЫЙ

Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань накладок: «Oxford 600D»,
100% п/э, 230 г/м2. Ткань вставки на спине:
сетка трикотажная 100% п/э, 177 г/м2.

SPECIALIST

LEADER

43

3D СЕТКА
НА СПИНКЕ

из износостойкой ткани для хранения и
переноса инструментов

для поддержания комфортного микроклимата

BASE

ДВА СЪЕМНЫХ
ОТЛЕТНЫХ КАРМАНА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НАГРУДНЫЕ КАРМАНЫ

СИСТЕМА КАРМАНОВ
И КРЕПЛЕНИЙ

для удобства хранения личных вещей

усиленная накладками из износостойкой ткани
для защиты от проколов и порезов

Брюки
арт.87464361

35

Куртка X/Б
арт.87464392

46

Джемпер флис
арт.87464398

49

Футболка
арт.87466073

79

BASE

SPECIALIST

LEADER

44

Темно-синий

SPECIALIST / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Съемные карманы выполнены из особо прочной грязеи влагостойкой ткани
Специальные петли для переноса молотка

арт. 87464401
Особенности

ПОЯС РАЗГРУЗОЧНЫЙ

Разборная конструкция пояса позволяет использовать карманы
независимо друг от друга

Состав

Два универсальных размера пояса-стропы: 44-54 и 56-62
Ткань верха: «Oxford 600D», 100% п/э, 230 г/м2 .
Материал пояса: стропа, ширина 50 мм.

КАРМАН-КОБУРА
ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

с застежкой на фастекс с защитой от открытия

BASE

регулирулируемого размера с отделениями
для бит и сверл

СВЕРХПРОЧНЫЙ
РЕМЕНЬ-СТРОПА

SPECIALIST

LEADER

45

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ПО ОБЪЕМУ КАРМАН
для размешения габаритных вещей

СИСТЕМА КАРМАНОВ
И КРЕПЛЕНИЙ
усиленная накладками из износостойкой ткани
для защиты от проколов и порезов

BASE

SPECIALIST

LEADER

46

Темно-синий

Накладки усиленные основной тканью на локтях для защиты
от механического истирания
Двухзональный нагрудный карман для хранения ручек и других
письменных принадлежностей
Потайная застежка на пуговицы для безопасной работы вблизи
оборудования с подвижными элементами
Экологически чистый материал, обладающий низкой
электростатической способностью

Особенности

SPECIALIST / МУЖСКАЯ

арт. 87464392

Состав

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ Х/Б

Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, 250 г/м2 с ВО
пропиткой. Ткань накладок: «Саржа» 100% х/б,
250 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань отделки: смесовая
80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2 с ВО пропиткой.

BASE

SPECIALIST

LEADER

47

Темно-синий

SPECIALIST / МУЖСКИЕ
Эргономичный крой для свободы движений
Широкий пояс с регулировкой по бокам для комфортной
посадки брюк

арт. 87465685
Особенности

БРЮКИ Х/Б

Накладки усиления из основной ткани на коленях для защиты
от механических истираний

Состав

Вместительные карманы на бедрах с наклонным входом
Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, 250 г/м2 с ВО
пропиткой. Ткань накладок: «Саржа» 100% х/б,
250 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань отделки: смесовая
80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2 с ВО пропиткой.

Куртка утепленная
арт.87464400

50

Джемпер флис
арт.87464398

49

Брюки
арт.87464361

35

BASE

SPECIALIST

LEADER

49

Темно-синий

SPECIALIST / МУЖСКОЙ
Эргономичный крой для свободы движений
Усиленные накладки на локтях для защиты от механического
истирания

арт. 87464398
Особенности

ДЖЕМПЕР ФЛИС

Нагрудный карман из водонепроницаемой ткани на молнии
для удобства хранения личных вещей
Вместительный карман на талии - «кенгуру»

Состав

Воротник-стойка для создания дополнительного комфорта
Ткань верха: «Флис» 100% п/э , 280 г/м2.
Ткань накладок: «Taslan» 100% п/э , 100 г/м2.

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

50

SPECIALIST / МУЖСКАЯ
Воротник-стойка, дублированный флисом, для защиты от ветра
Внутренний и внешний карманы на молнии для надежной
защиты личных вещей

арт. 87464400
Особенности

КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ

Усиленные накладки из износостойкой ткани на плечах и локтях
Центральная застежка на молнию с дополнительной
ветрозащитной планкой на кнопках

Состав

Cъемный капюшон с регулировкой объема
Ткань верха: «Taslan» 100% п/э , 100 г/м2. Ткань
накладок: «Oxford 600D», 100% п/э, 230 г/м2.
Утеплитель: Холлофайбер «Soft», 200 г/м2.
Ткань подкладки: 100% п/э, 60 г/м2.

SPECIALIST

LEADER

51

СЪЕМНЫЙ
КАПЮШОН

для удобства хранения личных вещей

для дополнительного комфорта

BASE

ВНУТРЕННИЙ
КАРМАН

ВНЕШНИЙ
ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ
СКЛАДКИ

на молнии для быстрого доступа к содержимому

для свободы движения

Брюки
арт.87464361

35

Полукомбинезон
арт.87464334

36

Джемпер флис
арт.87464398

49

Футболка
арт.87466073

79

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

52

Воротник-стойка, дублированный флисом, для защиты от ветра
Удлиненная спинка для дополнительного комфорта
Боковые карманы на молнии для удобства хранения
личных вещей
Вместительный внутренний карман на молнии
Центральная застежка на молнию с ветрозащитным
внутренним клапаном

Особенности

SPECIALIST / МУЖСКОЙ

арт. 87464383

Состав

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

Ткань верха: «Taslan» 100% п/э, 100 г/м2.
Утеплитель: Холлофайбер «Soft», 200 г/м2.
Ткань подкладки: 100% п/э, 60 г/м2.

Оливковый

Васильковый
Воротник-стойка, дублированный флисом, для защиты от ветра
Удлиненная спинка для дополнительного комфорта
Боковые карманы на молнии для удобства хранения
личных вещей
Вместительный внутренний карман на молнии
Центральная застежка на молнию с ветрозащитным
внутренним клапаном

Особенности

SPECIALIST / ЖЕНСКИЙ

арт. 87464385

Состав

ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

Ткань верха: «Taslan» 100% п/э, 100 г/м2.
Утеплитель: Холлофайбер «Soft», 200 г/м2.
Ткань подкладки: 100% п/э, 60 г/м2.

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

53

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

54

Дополнительная вентиляция (сетка в подмышечной зоне) для
поддержания комфортного микроклимата
Нагрудный карман для хранения ручек и других письменных
принадлежностей
Двойная шлица для максимальной свободы движения
и элегантного внешнего вида
Удобные боковые карманы для хранения небольших
инструментов и личных вещей

Особенности

SPECIALIST / ЖЕНСКАЯ

арт. 87465710

Состав

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ

Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань вставки: сетка трикотажная
100% п/э, 177г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER

55

Темно-синий
универсальное сочетание
с любым цветом верха

SPECIALIST / ЖЕНСКИЕ
Завышенный пояс для более комфортной носки
Боковая регулировка пояса для коррекции посадки
Вместительные боковые карманы с наклонным входом

арт. 87465711
Особенности

БРЮКИ

Световозвращающие полосы для безопасной работы
в темное время суток

Состав

Задний карман с клапаном
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б,
200 г/м2 с ВО пропиткой.

BASE

SPECIALIST

LEADER

56

Темно-синий
универсальное сочетание
с любым цветом верха

РЕГУЛИРУЕМЫЕ
БРЕТЕЛИ

для удобства хранения личных вещей

с застежкой на фастекс

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
КАРМАН

БОКОВАЯ ЗАСТЕЖКА
НА МОЛНИЮ

BASE

МНОГОЗОНАЛЬНЫЕ
НАГРУДНЫЕ КАРМАНЫ

SPECIALIST

LEADER

57

SPECIALIST / ЖЕНСКИЙ
Разгрузочный карман на правом бедре для небольших
инструментов
3D сетка на спинке для поддержания комфортного
микроклимата
Нагрудный карман для хранения ручек и других письменных
принадлежностей
Световозвращающие полосы для работы в темное время суток

арт. 87465712
Особенности

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

для комфортной посадки

Состав

на правом бедре из усиленной ткани для хранения
и переноски инструментов

Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань вставки на спине: сетка
трикотажная п/э 100%, 177 г/м2.

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

58

SPECIALIST / ЖЕНСКИЙ
Регулируемые пояс и манжеты для комфортной посадки
Вместительные боковые карманы для быстрого доступа
к содержимому

арт. 87464380
Особенности

ХАЛАТ

Многофункциональный нагрудный карман на молнии для
удобства хранения личных вещей

Состав

Потайная застежка на пуговицы для безопасной работы вблизи
оборудования с подвижными элементами
Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б,
200 г/м2 с ВО пропиткой.

BASE

SPECIALIST

LEADER

59

Темно-синий

SPECIALIST / ЖЕНСКИЙ
Эргономичный крой для свободы движений
Усиленные накладки на локтях для защиты от механического
истирания

арт. 87465713
Особенности

ДЖЕМПЕР ФЛИС

Нагрудный карман из водонепроницаемой ткани на молнии
для удобства хранения личных вещей
Вместительный карман на талии - «кенгуру»

Состав

Воротник-стойка для создания дополнительного комфорта
Ткань верха: «Флис» 100% п/э , 280 г/м2.
Ткань накладок: «Taslan» 100% п/э, 100 г/м2.

BASE

SPECIALIST

LEADER

60

Темно-синий

Нагрудный карман для хранения ручек и других письменных
принадлежностей
Потайная застежка на пуговицы для безопасной работы вблизи
оборудования с подвижными элементами
Экологически чистый материал, обладающий низкой
электростатической способностью
Регулировка по спинке для создания приталенного силуэта

Особенности

SPECIALIST / ЖЕНСКАЯ

арт. 87464384

Состав

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ Х/Б

Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, 250 г/м2 с ВО
пропиткой. Ткань накладок: «Саржа» 100% х/б,
250 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань отделки: смесовая
80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2 с ВО пропиткой

BASE

SPECIALIST

LEADER

61

Темно-синий

SPECIALIST / ЖЕНСКИЕ
Эргономичный крой для свободы движений
Широкий пояс с регулировкой по бокам для комфортной
посадки брюк

арт. 87465704
Особенности

БРЮКИ Х/Б

Накладки усиления из основной ткани на коленях для защиты
от механических истираний

Состав

Вместительные карманы на бедрах с наклонным входом
Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, 250 г/м2 с ВО
пропиткой. Ткань накладок: «Саржа» 100% х/б,
250 г/м2 с ВО пропиткой. Ткань отделки: смесовая
80% п/э, 20% х/б, 200 г/м2 с ВО пропиткой

62

63

BASE

SPECIALIST

LEADER

Материалы
Комфорт
Функционал

Уровень для инженерно-технического персонала и руководящих специальностей LEADER. Элегантный и сдержанный
стиль, высококачественные материалы и фурнитура, до
мелочей продуманный крой моделей обеспечивают непревзойденное удобство и подчеркивают статусный уровень
сотрудника.

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

64

LEADER / МУЖСКАЯ
Два внутренних кармана для документов формата А4
Ткань «Tomboy» с отделкой «легкий уход» избавляет от
необходимости глажки и исключает потерю формы

арт. 87465929
Особенности

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ

Регулировка манжетов с помощью липучки для обеспечения
лучшего прилегания

Состав

Анатомическая форма рукава для свободы движения
Ткань верха: «Тоmboy», 65% п/э, 35% х/б; 245 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань вставки на воротнике: полотно трикотажное 95% х/б, 5% лайкра, 450 г/м2.

LEADER

65

на молнии для удобного доступа к личным
вещам и документам

КАРМАН
ПОД ПЛАНКОЙ

ЭЛАСТИЧНАЯ
ТРИКОТАЖНАЯ ВСТАВКА

на молнии для удобного доступа
к личным вещам

на воротнике для максимального комфорта

BASE

с внутренней ветрозащитной планкой

SPECIALIST

НАГРУДНЫЙ И
БОКОВЫЕ КАРМАНЫ

ДВУХЗАМКОВАЯ
МОЛНИЯ

Брюки
арт.87465937

68

Ветровка
арт.87464359

70

Куртка Softshell
арт.87465804

66

Рубашка-поло
арт.15599000

79

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

66

Дополнительная вентиляция (люверсы в подмышечной зоне)
для поддержания комфортного микроклимата
Эластичная трикотажная вставка на воротнике и манжетах
для максимального комфорта
Центральная застежка на молнию с ветрозащитной
внутренней планкой
Вместительные боковые карманы на молнии

Особенности

LEADER / МУЖСКАЯ

арт. 87465804

Состав

КУРТКА SOFTSHELL
УКОРОЧЕННАЯ

Ткань верха: «Softshell», 100% п/э, 300 г/м2.
Ткань вставок: полотно трикотажное 95% х/б,
5% лайкра, 450 г/м2.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НАГРУДНЫЕ КАРМАНЫ

регулируемый по объему и глубине посадки

для удобства хранения личных вещей

BASE

СЪЕМНЫЙ
КАПЮШОН

SPECIALIST

LEADER

67

СОВРЕМЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ SOFTSHELL

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ
ВНУТРЕННИЕ КАРМАНЫ

на основе влаго- и ветрозащитной мембраны с
комфортным внутренним слоем из флиса

для документов формата А5

Брюки
арт.87465937

68

Ветровка
арт.87464359

70

Рубашка-поло
арт.15599000

79

Ремень-стропа
арт.87466039

78

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

68

LEADER / МУЖСКИЕ
Эргономичный крой для комфортной посадки
Ткань «Tomboy» с отделкой «легкий уход» избавляет
от необходимости глажки и исключает потерю формы

арт. 87465937
Особенности

БРЮКИ
КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ

Модель брюк слегка зауженная к низу

Состав

Дополнительная вентиляция (3D сетка в подколенной зоне)
для поддержания комфортного микроклимата
Ткань верха: «Tomboy», 65% п/э, 35% х/б; 245 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань вставок: смесовая 80% п/э,
20% х/б, 200 г/м2 с ВО пропиткой.

АНАТОМИЧЕСКИЕ
ВЫТАЧКИ

с широкими шлевками под ремень

на коленях для свободы движения

BASE

ЗАВЫШЕННЫЙ
ПОЯС

SPECIALIST

LEADER

69

ВЕНТИЛЯЦИЯ
В ПОДКОЛЕННОЙ ЗОНЕ

ЭЛАСТИЧНАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОЯСА

для поддержания комфортного микроклимата

для комфортной посадки

Куртка укороченная
арт. 87465929

64

Ветровка
арт.87464359

70

Куртка Softshell
арт.87465804

66

Рубашка-поло
арт.15599000

79

Темно-синий

Серый

BASE

SPECIALIST

LEADER

70

Универсальная конструкция, подходящая для мужского
и женского типов фигур
Воротник-стойка, дублированный флисом,
для защиты от ветра
Подкладка из трикотажной сетки для поддержания
комфортного микроклимата
Регулировка объема низа куртки и манжетов на рукавах

Особенности

LEADER / МЕМБРАННАЯ

арт. 87464359

Состав

ВЕТРОВКА
КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ

Ткань верха: «Lokker» 100% п/э , 135 г/м2. Ткань
вставки: сетка трикотажная 100% п/э, 60г/м2.

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ
МОЛНИЯ

капюшон убирается в карман на воротнике

для защиты от влаги и ветра

BASE

ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ
ВОРОТНИК-КАПЮШОН

SPECIALIST

LEADER

71

МЕМБРАННАЯ
ТКАНЬ LOKKER

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КАРМАНЫ

обладает уникальными дышащими и водоотталкивающими свойствами

для удобства хранения личных вещей

Брюки
арт.87465937

68

Куртка укороченная
арт. 87465929

64

Куртка Softshell
арт.87465804

66

Рубашка-поло
арт.15599000

79

Ветровка
арт.87464359

73

Брюки
арт.87465959

77

Футболка
арт.87466074

79

Темно-синий

Серый

BASE

SPECIALIST

LEADER

73

Универсальная конструкция, подходящая для мужского
и женского типа фигуры
Воротник-стойка, дублированный флисом,
для защиты от ветра
Подкладка из трикотажной сетки для поддержания
комфортного микроклимата
Регулировка объема низа куртки и манжетов на рукавах

Особенности

LEADER / МЕМБРАННАЯ

арт. 87464359

Состав

ВЕТРОВКА
КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ

Ткань верха: «Lokker» 100% п/э , 135 г/м2. Ткань
вставки: сетка трикотажная 100% п/э, 60г/м2.

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

74

LEADER / ЖЕНСКАЯ
Эластичная трикотажная вставка на воротнике и манжетах
для максимального комфорта
Центральная застежка на двухзамковую молнию
с ветрозащитной внутренней планкой

арт. 87464394
Особенности

КУРТКА SOFTSHELL
УКОРОЧЕННАЯ

Вместительные боковые карманы на молнии

Состав

Внутренние карманы для хранения личных вещей
Ткань верха: «Softshell», 100% п/э, 300 г/м2.
Ткань вставок: полотно трикотажное 95% х/б, 5%
лайкра, 450 г/м2.

LEADER

75

SPECIALIST

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

СЪЕМНЫЙ
КАПЮШОН

люверсы в подмышечной зоне для поддержания
комфортного микроклимата

BASE

регулируемый по объему и глубине посадки

СОВРЕМЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ SOFTSHELL

НАГРУДНЫЕ
КАРМАНЫ С ПЛАНКОЙ

на основе влаго- и ветрозащитной мембраны с
комфортным внутренним слоем из флиса

на молнии для хранения личных вещей

Брюки
арт.87465959

77

Куртка укороченная
арт.87465960

76

Футболка
арт.87466074

79

Ремень-стропа
арт.87466039

78

Оливковый

Васильковый

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

76

LEADER / ЖЕНСКАЯ
Внутренний карман для документов формата А4
Ткань «Tomboy» с отделкой «легкий уход» избавляет от
необходимости глажки и исключает потерю формы

арт. 87465960
Особенности

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ

Вместительные боковые карманы на молнии для хранения
личных вещей

Состав

Воротник-стойка с трикотажной вставкой для создания
дополнительного комфорта
Ткань верха: «Tomboy», 65% п/э, 35% х/б; 245 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань вставки на воротнике: полотно трикотажное 95% х/б, 5% лайкра, 450 г/м2.

Оливковый

Васильковый

LEADER / ЖЕНСКИЕ
Эластичная регулировка пояса для комфортной посадки
Ткань «Tomboy» с отделкой «легкий уход» избавляет от
необходимости глажки и исключает потерю формы

арт. 87465959
Особенности

БРЮКИ
КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ

Модель брюк слегка зауженная к низу

Состав

Дополнительная вентиляция (3D сетка в подколенной зоне)
для поддержания комфортного микроклимата
Ткань верха: «Tomboy», 65% п/э, 35% х/б; 245 г/м2
с ВО пропиткой. Ткань вставок: смесовая 80% п/э,
20% х/б, 200 г/м2 с ВО пропиткой.

BASE

Серый

SPECIALIST

LEADER

77

78

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
Трикотожные изделия, головные уборы и аксессуары помогут скомплектовать
законченный образ в каждом уровне коллекции PROFLINE.

арт. 87466039

арт. 87466325

РЕМЕНЬ-СТРОПА

ВКЛАДЫШИ-НАКОЛЕННИКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

МУЖСКИЕ

Материал: 100% полипропилен.

Материал: ЭВА (этиленвинилацетат).

арт. 50669000

арт. 87465877

БЕЙСБОЛКА BASE

БЕЙСБОЛКА SPECIALIST

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Ткань верха: 100% х/б, 200 г/м2.

Ткань верха: смесовая 80% п/э, 20% х/б, 210 г/м2 с ВО пропиткой.

79

арт. 50753000

арт. 15599000

ФУТБОЛКА BASE

РУБАШКА-ПОЛО LEADER

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Ткань верха: хлопок 100% 160 г/м2.

Ткань верха: хлопок 100%, 205 г/м2.

арт. 87466073

арт. 87466074

ФУТБОЛКА SPECIALIST

ФУТБОЛКА SPECIALIST

МУЖСКАЯ

ЖЕНСКАЯ

Ткань верха: 90% х/б, 10% лайкра 170г/м2.

Ткань верха: 90% х/б, 10% лайкра 170г/м2.

LEADER

80

ОБЗОР УРОВНЯ BASE

BASE

SPECIALIST

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КУРТКА
УКОРОЧЕННАЯ
арт.87464336

КУРТКА
УДЛИНЕННАЯ
арт.87464769

КУРТКА
УДЛИНЕННАЯ Х/Б
арт.87464353

9

10

16

ХАЛАТ
арт.87464344

ЖИЛЕТ
УТЕПЛЕННЫЙ
арт.87464352

ХАЛАТ Х/Б
арт.87464342

11

18

17

БРЮКИ
арт.87464335

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
арт.87464337

БРЮКИ Х/Б
арт.87465515

14

12

15

LEADER

81

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

КУРТКА
УДЛИНЕННАЯ
арт.87464328

ХАЛАТ
арт.87464379

ЖИЛЕТ
УТЕПЛЕННЫЙ
арт.87464355

20

23

19

БРЮКИ
арт.87464354

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
арт.87465548

ХАЛАТ Х/Б
арт.87464378

26

25

27

БЕЙСБОЛКА
арт.50669000

ФУТБОЛКА
арт.50753000

78

79

BASE

SPECIALIST

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

LEADER

82

ОБЗОР УРОВНЯ SPECIALIST

SPECIALIST

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

BASE

КУРТКА
УКОРОЧЕННАЯ
арт.87464382

ХАЛАТ
арт.87464391

ЖИЛЕТ
УТЕПЛЕННЫЙ
арт.87464383

32

34

52

КУРТКА
УДЛИНЕННАЯ Х/Б 46

БРЮКИ Х/Б

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
ЗАКРЫТЫЙ

КОМБИНЕЗОН

арт.87464392

арт.87464845

КУРТКА
УТЕПЛЕННАЯ
арт.87464400

38

50

арт.87465685

арт.87465939

ДЖЕМПЕР
ФЛИС
арт.87464398

47

40

49

БРЮКИ
арт.87464361

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
арт.87464334

ФУТБОЛКА
арт.87466073

35

36

79

LEADER

83

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

SPECIALIST

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

арт.87465710

ХАЛАТ
арт.87464380

ЖИЛЕТ
УТЕПЛЕННЫЙ
арт.87464385

54

58

53

КУРТКА
УДЛИНЕННАЯ Х/Б
арт.87464384

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
арт.87465712

ДЖЕМПЕР
ФЛИС
арт.87465713

60

56

59

БРЮКИ X/Б
арт.87465704

БРЮКИ
арт.87465711

ФУТБОЛКА
арт.87466074

61

55

79

ПОЯС
РАЗГРУЗОЧНЫЙ
арт.87464401

ЖИЛЕТ
РАЗГРУЗОЧНЫЙ
арт.87464399

БЕЙСБОЛКА
арт.87465877

44

BASE

КУРТКА
УДЛИНЕННАЯ

42

78

84

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КУРТКА
УКОРОЧЕННАЯ

КУРТКА
УКОРОЧЕННАЯ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

SPECIALIST

LEADER

ОБЗОР УРОВНЯ LEADER

64

арт.87465960

76

ВЕТРОВКА
арт.87464359

70

BASE

арт.87465929

БРЮКИ
арт.87465937

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ
SOFTSHELL
арт.87465804

68

66

БРЮКИ
арт.87465959

КУРТКА УКОРОЧЕННАЯ
SOFTSHELL
арт.87464394

77

74

РУБАШКА-ПОЛО
арт.15599000

79

Куртка укороченная
арт.87465960

76

Брюки
арт.87465959

77

86

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Tomboy (Томбой)

65% полиэстер, 35% хлопок, 245 г/м2
Материал отличается высокой прочностью, стойкостью в условиях частой
промышленной стирки при высокой температуре с сохранением цвета. Особая
технология производства ткани «Томбой»
практически исключает усадку и потерю
формы изделий. Отделка «легкий уход»
избавляет от необходимости глажки.

Темп

Смесовая 20% хлопок, 80%
полиэстер, 210 г/м2
Основу ткани составляют высококачественные натуральные и синтетические волокна.
Это обеспечивает материалу повышенную
прочность и износостойкость, практически
исключает усадку, позволяет сохранить
внешний вид и форму готовых изделий
даже при интенсивной эксплуатации.
Благодаря инновационной технологии
производства «Темп» обладает уникальными дышащими свойствами и имеет
повышенную стойкость окраски. Изнанка
ткани выполнена из хлопка, что делает
носку максимально комфортной.

Грета

Смесовая 20% хлопок, 80%
полиэстер, 200 г/м2
Оптимальная пропорция двух типов нитей
делает материал легким, прочным и комфортным в носке. Смесовая ткань «Грета»
устойчива к истиранию и выгоранию, обладает приятным блеском. Водоотталкивающая пропитка надежно защищает от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Rip-Stop (Рип-Стоп)

Смесовая 20% хлопок, 80%
полиэстер, 205 г/м2
В ткани «Рип-Стоп» используется технология вплетения армированных нитей,
которые встраиваются в структуру ткани,
образуя сверхпрочную решетку. Благодаря
этому материал отличается уникальной
прочностью и износостойкостью, например,
при проколах не происходит дальнейшего
разрыва. «Рип-Стоп» может применяться
даже на самых опасных и неблагоприятных
видах производства.
Повышенное содержание полиэстера практически полностью исключает усадку и
защищает от механических воздействий. А
водоотталкивающая пропитка обеспечивает
защиту от осадков и ветра.

При этом данная ткань очень комфортна
в носке и обладает высокими дышащими
свойствами.

Oxford 600D (Оксфорд 600Д)
100% полиэстер, 230 г/м2
Ткань «Оксфорд» на 100% состоит из
полиэфирного волокна с уникальной
технологией переплетения нитей, обеспечивающей плотность и долговечность в
сочетании с гибкостью. Благодаря этому
она отличается повышенной прочностью
и надолго сохраняет форму изделий даже
при ежедневной носке в неблагоприятных
условиях. Кроме этого, ткань устойчива к
многократному сгибанию.
Водоотталкивающее покрытие значительно расширяет сферу применения ткани.

Taslan (Таслан)
100% полиэстер, 100 г/м2
Производится из высокопрочных полиамидных нитей, поэтому отличается повышенной прочностью и износостойкостью,
а также имеет отличные водоотталкивающие свойства.
Материал малогигроскопичен, поэтому
быстро сохнет. Обработка «легкий уход»
обеспечивает превосходный внешний вид
и форму в любых условиях, исключая
замятие и сохраняя форму изделия даже
при экстремально низкой температуре.
Еще одно достоинство – устойчивость
к воздействию ультрафиолета и выцветанию. Высокая плотность позволяет
материалу стать отличным дополнением
к утеплителю, т.к. «Таслан» не дает ему
выбиваться под подкладку.

Dewspo (Дюспо)
100% полиэстер, 80 г/м2
«Дюспо» относится к новейшему поколению материалов. Главное достоинство ткани – повышенная водонепроницаемость и
защита от неблагоприятных внешних условий. Изделия из этой ткани можно носить
в температурном диапазоне от +5 до -15С.
При этом «Дюспо» очень комфортна в
носке: она обеспечивает оптимальный
уровень вентиляции и влагоотведения.
Ткань проходит антипилинговую обработку, что позволяет надолго сохранить
внешний вид изделия. А отделка «легкий
уход» исключает замятие и устраняет необходимость глажки.

Мембрана Lоkker

100% полиэстер, 135 г/м2
Водоупорность – 3000 мм.вд.ст./24ч
Мембранная ткань «Lokker» обладает
уникальными дышащими и водоотталкивающими свойствами. Материал состоит
из нескольких слоев. Верхний защищает от
неблагоприятных внешних условий и износа, а нижний обеспечивает вентиляцию,
влагоотведение и комфорт в носке.
Ткани «Lokker» тестируют в международном центре сертификации FITI Testing &
Research Institute и российском ЦНИИШП.

Softshell (Софтшелл)

100% полиэcтер, 300 г/м2
Водоупорность – 10000 мм.вд.ст./24ч
«Softshell» – склеенная ткань. В качестве
верхнего слоя обычно используется спандекс, внутренний – утепляющий материал
(флис). Верхний слой обеспечивает защиту
от неблагоприятных внешних воздействий
(ветер, осадки, загрязнения). Внутренний
слой предназначен для утепления и влагоотведения. Между ними помещают мембрану,
которая обеспечивает дышащие свойства
материала и дополнительное влагоотведение.

Диагональ

100% хлопок, 195 г/м2
Натуральная хлопковая ткань повышенной
прочности. Отличительная особенность
– четкий наклонный рубчик на лицевой
стороне, характерный для саржевого
плетения. Прочность достигается за счет
особого способа укладки сильно скрученных нитей при производстве. Состав ткани
«Диагональ» обеспечивает уникальные
потребительские свойства: малая гигроскопичность, комфортный уровень вентиляции, гипоаллергенность.

Саржа

100% хлопок, 250 г/м2
Натуральная хлопковая ткань. В производстве используется твиловое или саржевое
плетение. Благодаря этому ткань имеет
эффектный внешний вид, отличается
повышенной прочностью и износостойкостью. Применение натурального хлопка обеспечивает высокие гигиенические
свойства и комфорт в носке. Кроме этого,
саржа имеет гипоаллергенные свойства.
При обработке водоотталкивающими и
иными пропитками ткань получает дополнительные защитные свойства, в частности, не впитывает масла и другие вещества.
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Флис
100% полиэстер, 300 г/м2
Флис – один из самых популярных современных материалов. Это синтетическая
трикотажная ткань с ворсом из тончайших
волокон на лицевой и изнаночной стороне.
Воздушная прослойка между ворсинками
сохраняет тепло и практически не впитывает влагу. Благодаря этому флис сохраняет
тепло даже в намокшем состоянии и быстро сохнет.

3D сетка

100% полиэстер, 177 г/м2
Структура ткани обеспечивает оптимальный уровень вентиляции. Трикотажная
сетка отличается небольшим весом и при
этом значительной прочностью, что обеспечивает комфорт при носке в любых погодных условиях: и в жару, и в прохладную
погоду. Ткань быстро сохнет, не требует
глажки и хорошо сохраняет форму.

Световозвращающая
полоса
100% нейлон. Коэффициент
светоотражения 200 КД/lux/м2

Текстильная лента, шириной 50 мм, покрытая световозвращающим слоем, произведена из известного своей прочностью
и технологичностью нейлона. Световозвращающий материал на ленте имеет
мелкокристаллическую структуру. Такой
порошок – высокотехнологичная разработка, которая позволяет обеспечивать
максимальную яркость отражаемого света. Световозвращающая полоса прочная,
не дает усадки и не требует глажки.

Световозвращающая
сегментированная полоса
100% полиуретан. Коэффициент
светоотражения 330-380 КД/lux/м2
На поверхность материала с помощью
клеевого состава наносится светоотражающее покрытие с низким коэффициентом
поглощения света. Это обеспечивает максимальное отражение светового потока.
Состав материала для производства ленты
включает водоотталкивающие пропитки,
что исключает разрушение клеевого соединения и, соответственно, отслоение
отражающего покрытия. Это обеспечивает
долговечность и практичность ленты, которая может использоваться при любых
климатических условиях.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1
2
3

4

1

Обхват груди

2

Обхват талии

3

Обхват бёдер

4

Рост
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ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН
Размер

44-46

48-50

52-54

56-58

60-62

Обхват груди, см

86-94

95-102

103-110

111-118

119-126

Обхват талии, см

70-78

79-86

87-94

95-102

103-110

170-176,
182-188

170-176,
182-188

170-176,
182-188

170-176;
182-188

170-176;
182-188

Рост, см

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН
Размер

40-42

44-46

48-50

52-54

56-58

60-62

Обхват груди, см

78-86

87-94

95-102

103-110

111-118

119-126

Обхват бёдер, см

84-92

93-100

101-108

109-116

117-124

125-132

158-164
170-176

158-164
170-176

158-164
170-176

158-164
170-176

158-164
170-176

158-164
170-176

Рост, см

СООТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ФУТБОЛОК
Размер (Европа)

S

М

L

XL

XXL

Размер (Россия)

44-46

48-50

52-54

56-58

60-62

Правильно подобранный размер одежды — ключевая составляющая безупречного образа. Если ваши параметры не подходят под точные
значения, указанные в таблице, либо находятся между двумя разными размерами, то вам необходимо выбрать больший размер.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ЗАЩИТА ОТ
МЕХАНИЧЕСКИХ
ИСТИРАНИЙ

ЗАЩИТА ОТ ОБЩИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЭРГОНОМИЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ

ЭЛАСТИЧНЫЕ
ВСТАВКИ

ЗАЩИТА ОТ
ПОНИЖЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУР

АНАТОМИЧЕСКАЯ
ФОРМА РУКАВА

АНАТОМИЧЕСКАЯ
ФОРМА БРЮК

УСИЛЕННЫЕ НАКЛАДКИ
НА ЛОКТИ

УСИЛЕННЫЕ НАКЛАДКИ
НА КОЛЕНИ

ВНУТРЕННИЙ
КАРМАН

КАРМАН А5
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КАРМАН А4
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

УСИЛЕННАЯ НАКЛАДКА
НА КАРМАН

КАРМАН ДЛЯ
НАКОЛЕННИКОВ

МЕМБРАННАЯ
ТКАНЬ

100%
ХЛОПОК

ЛОГО

ЛОГО

НАНЕСЕНИЕ
ФИРМЕННОЙ СИМВОЛИКИ
шелкография, вышивка, шевроны, световозвращающие элементы
Качественное нанесение фирменной символики — один из важнейших аспектов брендирования
спецодежды. Мы используем для нанесения проверенные многолетним опытом технологии:
•
•
•
•

Вышивку с применением расходных материалов Gunold, Madeira и Gutermann
Термотрансферную печать пластизольными и металлизированными красками
Нанесение световозвращающей пленки
Шевроны разных видов

Мы гарантируем точное воспроизведение логотипов с самой сложной графикой и полное соблюдение цветовой гаммы.
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